
2.4.4.Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

при ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Важную ступень в системе профилактике правонарушений занимает Центр временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД России  по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (далее - ЦВСНП). 

Основания и порядок помещения несовершеннолетних в центры временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей определены Федеральным законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». В Центр могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте до 18 

лет в случаях:  

 направления по приговору суда или по постановлению судьи;  

 временного ожидания рассмотрения судьей вопроса о помещении их в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

 самовольного ухода из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа; 

 совершения общественно опасного деяния до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, в случаях, если необходимо обеспечить защиту жизни 

или здоровья несовершеннолетних или предупредить совершение ими повторного 

общественно опасного деяния, а также в случаях, если их личность не установлена, либо если 

они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта 

Российской Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние, либо если они 

проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 

общественно опасное деяние, однако вследствие удаленности места их проживания не могут 

быть переданы родителям или иным законным представителям в течение установленного 

срока; 

 совершения правонарушения, влекущего административную ответственность, до 

достижения возраста, с которого наступает административная ответственность, в случаях, 

если личности несовершеннолетних не установлены, либо если они не имеют места 

жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта Российской 

Федерации, где ими было совершено правонарушение, либо если они проживают на 

территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, 

однако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или 

иным законным представителям в течение 3-х часов с момента доставления 

несовершеннолетнего в подразделение органов внутренних дел; 

 совершения правонарушения, влекущего административную ответственность в 

случаях, если их личность не установлена, либо если они не имеют места жительства, места 

пребывания или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было 

совершено правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта Российской 

Федерации, где ими было совершено правонарушение, однако вследствие удаленности места 



их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным представителям в 

течение трех часов с момента доставления несовершеннолетнего в подразделение органов 

внутренних дел. 

В 2016 году в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

вновь поступило 354 несовершеннолетних правонарушителя (в 2015 – 285, в 2014 году – 320 

человек, в 2013 году – 411 человек). Всего содержалось 355 человек. Из них 282 мальчика и 

73 девочки. 26 ребят помещено в ЦВСНП повторно.  

258 человек являются жителями Санкт-Петербурга (159 состоит на учете в ПДН); 

27 подростков прибыло из других субъектов Российской Федерации  (18 состоит на 

учете в ПДН); 

39 несовершеннолетних являются жителями других государств. 

Следует отметить, что 280 подростков совершили правонарушения, влекущие 

административную ответственность (108 - до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность). 31 ребенок совершил общественно опасные деяния до 

наступления возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Из них 15 человек не 

достигли возраста тринадцати лет.  

В истекшем году в ЦВСНП оказалось 46 несовершеннолетних, относящихся к категории 

детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 28 человек в возрасте 15-17 лет. До 

помещения в ЦВСНП 31 подросток находился в розыске. Из них 33 человека старшей 

возрастной группы - 15-17 лет. 

Один подросток доставлен в ЦВСНП в связи с самовольным уходом из спецшколы 

закрытого типа и шесть – из спец училищ закрытого типа. 

За прошедший год в общей сложности 351 несовершеннолетний выбыл из ЦВСНП. Из 

них:  

 237 человек было направлено родителям или иным законным представителям,  

 61 - передано сотрудникам территориальных органов МВД РФ,  

 3 - в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации,  

 13- в спецшколы закрытого типа,  

 19- в спецучилища закрытого типа, 

 18 - к месту жительства или месту пребывания в другие субъекты РФ силами 

ЦВСНП 

В 2016 году жалоб на условия содержания или иные противоправные деяния в 

отношении воспитанников ЦВСНП Уполномоченному не поступало, в ходе посещения 

учреждения нарушений выявлено не было. 

 

Два года назад Министерством внутренних дел России подготовлен проект 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в части расширения перечня категорий несовершеннолетних, помещаемых в 

центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел. 



В декабре 2014 года проект Федерального закона был внесен на рассмотрение 

Государственную Думу РФ, однако до настоящего момента так принят и не был. Его 

рассмотрение перенесено  на 2017 год.  

Вместе с тем, данный проект федерального закона крайне важен. Основные его 

положения заключаются в следующем: 

- помещение в ЦВСНП в качестве меры пресечения в отношении несовершеннолетних, 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений небольшой, средней тяжести 

или тяжких преступлений, за исключением преступлений, указанных в части 5 статьи 92 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), а также преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

- определение категорий несовершеннолетних и перечня обстоятельств, которые 

подлежат учету при решении вопроса о необходимости избрания в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде помещения 

в ЦВСНП; 

- наделение ЦВСНП полномочиями по проведению воспитательной, а также 

психодиагностической и психокоррекционной работы с подростками; 

- установление минимального возраста несовершеннолетних (9 лет), с которого 

возможно их помещение в ЦВСНП; 

- закрепление принципа раздельного содержания несовершеннолетних, в зависимости 

от пола, возраста, а также степени общественной опасности совершенных ими деяний, что 

исключает негативное влияние подозреваемых или обвиняемых на иных содержащихся в 

ЦВСНП несовершеннолетних; 

- определение периода времени, необходимого для проведения индивидуальной 

профилактической и воспитательной работы с подростками, помещенными в ЦВСНП за 

совершение общественно опасного деяния до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. (В 2016 году в ЦВСНП, расположенном на территории  Санкт-

Петербурга, из 355 содержащихся в учреждении подростка: 269 человек было помещено на 

срок до 48 часов, 20 детей – до 10 суток, 62 подростка - от 10 до 30 суток и четверо – свыше 

30 суток). 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге полагает, что определение 

правовых оснований помещения несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых в 

центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел будет соответствовать целям и задачам уголовного законодательства и 

способствовать соблюдению прав несовершеннолетних. 

Традиционно, сотрудники аппарата Уполномоченного посещают ЦВСНП в Санкт-

Петербурге и общаютсмя с содержащимися там детьми. В 2016 году этот визит совпал с 

веселым празднованием Масленицы. 



На гулянья, посвященные празднику широкой 

Масленицы, в ЦВСНП приехали друзья учреждения, 

официальные лица и творческие коллективы.  

Поддержать подростков, оказавшихся в Центре 

временного содержания, и поучаствовать в 

масленичном гулянье приехали юные казаки дружины 

«Во имя святого 

благоверного великого князя Александра Невского». Они 

показали сверстникам мастерство владения шашкой и 

нагайкой, а воспитанники ЦВСПН в ответном 

выступлении прочитали гостям стихи.  

После праздничного мероприятия сотрудники 

Светланы Агапитовой остались пообщаться с 

ребятами на волнующие их темы.(Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5840) 

Из всех присутствующих ярко выделялась одна шестнадцатилетняя девочка. Она долго 

стояла поодаль и как будто чего-то ждала. Выяснилось, что Аня жила в городе Онега 

Архангельской области вместе с тринадцатилетним и трехлетним братьями. Мать девушки 

злоупотребляет алкоголем, поэтому Анна часто находится «в бегах» - жить дома просто не 

выносимо.  

Бабушка, к которой воспитанница ЦВСНП испытывает нежные чувства, забрала к себе 

маленького брата Ани. А вот саму девушку взять не может – пенсия маленькая, да и здоровье 

уже не то. 

Мать Ани, хоть и привлекалась по статье 5.354 КоАП РФ, но прав родительских не 

лишена. А значит, Аню передадут ей. Девушка сообщила специалисту аппарата 

Уполномоченного, что если это произойдет – она снова убежит. Причем так, что и не найдут. 

При этом Аня сообщила о согласии проживать в приюте, но в родном ребенку городе 

подобных организаций нет. Исключение составляет единственный центр для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, куда девушка категорически не хотела попасть. 

Вместе с тем, в 2013 году Аню на несколько месяцев помещали в учреждение Архангельской 

области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

«Северодвинский социально-реабилитационный центр «Солнышко». О периоде пребывания 

в данном социально-реабилитационном центре подросток вспоминает с теплотой. 

Узнав эту историю, Светлана Агапитова обратилась к Уполномоченному по правам 

ребенка Архангельской области Ольге Смирновой с просьбой направить девушку в желаемое 

ею учреждение и проверить условия жизни братьев Ани. 

Ольга Смирнова незамедлительно откликнулась на просьбу и приняла активное участие 

в судьбе Анны. 

*** 
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